
СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Новогоднее поздравление Центрального Комитета КПСС, 

Президиума Верховного Соеета СССР 
и Совета Министров СССР

Дорогие товарищи.' Рабочие и работницы, кол
хозники и колхозницы, наша народная интелли
генция, воины Советских Вооруженных Сил, за
мечательная советская молодежь, все трудящие
ся нашей социалистической Родины!
. Центральный Комитет Коммунистической пар. 
тии Советского Союза, Президиум Верховного 
Совета СССР и Совет Министров СССР горячо 
н сердечно поздравляют Вас с наступающим Но
вым годом.

Страницей немеркнущей славы и выдающихся 
побед советского народа в борьбе за комму
низм войдет в историю нашей страны уходящий 
1959 год. В начале года наша партия ко своем 
внеочередном XXI съезде наметила величест
венную программу развернутого строительства 
коммунизма, важнейшей частью которой являет, 
ся семилетний план развития народного хозяй
ства СССР.

Сегодня каждый советский человек с чувством 
гордости за свою советскую Родину может ска-;- 
зать, что эта программа успешно выполняется 
В результате вдохновенного творческого труда 
рабочих и работниц, инженеров и техников план 
первого года семилетки в области промышлен 
ности перевыполнен. Социалистическая индуст. 
рия дала на десятки миллиардов рублей сверх, 
плановой продукции.

Замечательными успехами отмечен труд кол
хозников и колхозниц, рабочих и работниц сов
хозов, специалистов сельского хозяйства и всех 
тружеников советской деревни Несмотря на за. 
суху в ряде крупных зерновых районов страны, 
в минувшем году собрано и заготовлено доста
точно хлеба для полного обеспечения нужд на
шей страны. Высокими темпами развивается об
щественное животноводство. Наша страна в 1959 
году произвела больше, чем США, и обогнала 
Америку по производству масла на душу насе. 
ления.

Новыми величайшими открытиями и исследо
ваниями обогатила человечество наша отечест
венная наука и техника. Гением и творческим 
трудом советских ученых, инженеров, конструк. 
торов и рабочих вписана новая славная страни
ца в историю познания Вселенной — советская 
космическая ракета достигла Луны, и советская 
межпланетная космическая лаборатория сфото
графировала ее невидимую сторону. Создан и 
вступил в состав советского флота первый в ми
ре атомный ледокол «Ленин» все более широко 
используется в нашей стране энергия атома в 
мирных целях, на благо человечества. Успешно 
претворяется в жизнь намеченная партией про
грамма технического прогресса.

Успехи в развитии социалистической индуст
рии, сельского хозяйства, науки и техники послу, 
жили основой дальнейшего роста материального 
благосостояния и культурного уровня нашего на
рода.

Минувший год ознаменован радостными пере- ' 
менами на международной арене. Значительно 
выросла экономика социалистических стран и 
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еще более упрочилось их братское сотрудниче. 
ство.

Все миролюбивые народы горячо приветство
вали Советский Союз за его инициативу в деле 
смягчения международной напряженности. Вы. 
дающимся вкладом в это благородное дело 
явился исторический визит Н С. Хрущева в 
США, его выступления перед американским на
родом и в Организации Объединенных Наций. 
Благодаря усилиям Советского Союза и других 
социалистических стран, а также всех миролю
бивых сил улучшилась международная обстанов
ка, что вселило в сердца народов надежду на 
упрочение мира во всем мире.

Мы провожаем 1959 год гордые сознанием то
го, что он еще выше поднял экономическое мо
гущество Советского Союза, материальное бла. 
гссостояние нашего народа, еще больше упро
чил братское сотрудничество всех социалистиче. 
ских стран и еще выше поднял международный 
авторитет Советского государства.

Дорогие соотечественники!
В полном расцвете сил вступает нзша страна в 

1960 год — второй год семилетки. Утвержден
ный Верховным Советом СССР государственный 
план развития народного хозяйства СССР откры
вает перед нами радостную перспективу нового 
могучего роста производительных сил страны, 
расцвета многонациональной культуры народов 
СССР. Состоявшийся ка рубеже старого и -но. 
всго года декабрьский Пленум Центрального 
Комитета нашей партии разработал широкую 
программу дальнейшего подъема социалистиче
ского сельского хозяйства, выполнение которой 
сделает еще более радостной жизнь советских 
людей.

Коммунистическая партия и Советское прави
тельство в Новом году, как и прежде, будут на
стойчиво и последовательно вести борьбу за 
новые успехи в развитии народного хозяйства, 
за повышение благосостояния советских людей, 
за упрочение мира и дружбы между народами.

Пусть н впредь растет, крепнет и процветает 
каша великая Родина — Союз Советских Социа
листических Республик!

Пусть растут и множатся творческие усилия 
рабочих, колхозников, интеллигенции, всех тру. 
дящихся нашей страны в борьбе за успешное 
выполнение второго года семилетки!

Пусть растет и крепнет братский союз и 
дружба народов всех социалистических стран во 

'я  торжества дела мира демократии и социа
лизма'!

Да здравствует великое единство партии, пра. 
вительства и народа — залог победы коммуниз
ма в нашей стране!

Желаем Вам, дорогие соотечественники, добро
го здоровья, личного счастья и больших успе
хов во всей Вашей жизни и в благородной дея. 
тельности на благо Родины, во имя торжества 
коммунизма.

С Новым годом, дорогие друзья, с новым сча. 
стьем!

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТ
ВЕРХОВНОГО МИНИСТРОВ

СОВЕТА СССР’ СССР
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СВЕРХПЛАНОВАЯ СТАЛЬ ВТОРОГО ГОДА СЕМИЛЕТКИ

Л Е Н И Н Г Р А Д  3 января. 
(ТАСС). Слова новогоднего .по
здравления Центрального Ко 
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза, Прези
диума Верховного Совета 
С С С Р  и Совета Министров 
С С С Р  дошли до сердца каждо
го ленинградца, вызвали у 
тружеников города _ героя 
стремление умножить творче
ские усилия в борьбе за осу
ществление величественной

Хорошо начал второй го, 
семилетки коллектив мартенов, 
ского цеха Кировского завода. 
Скоростная плавка, проведен
ная бригадами М. И. Юсова и 
М. К. Кононова на час быст
рее дала возможность перевы
полнить задания 1-го января 
А вчера здесь выдано еще не
сколько десятков тонн сверл, 
планового металла. . Кировцы 
обязались дополнительно вы
плавить в 1960 г. за счет сэко-

лрограммы строительства ком. 1 номленных материалов 2  тыс. 
муиизма. | тонн высококачественной стали.

МОЩНЫЙ поток 
АНТРАЦИТА

РО С ТО В-Н А  ДОНУ,
3 января. (Т А С С ). На 
гора идет мощный по
ток антрацита.

Эго наш шахтерский 
трудовой салют в честь 
нового года, — говорит 
бригадир щахть: имени 
Ленина треста «Несве- 
гайантрацит» Владимир 
Орлов.

Отлично провела пер
вую вахту в новом го
ду его бригада, борю
щаяся за звание кол
лектива коммунистиче
ского труда. Она пока 
зала высокую произво
дительность. Полный 
цикл в лаве длиной 
110 метров бригада за 
мкнула за 5 часов 30
МИНУТ.

Вологодская область. Сталеплавильщики Череповецкого ме
таллургического завода успешно осваивают новые агрегаты. 
Мартеновцы применили прогрессивный метод наварки подины. 
Она велась крупными слоями с помощью заправочной машины 
и была закончена на два дня раньше срока. Высокое качество 
подины позволило форсированно вести освоение проектной 
мощности печи. С первых же дней сталевары варят сталь ско
ростными методами.

На снимке: выпуск очередной скоростной плавки из больше
грузного мартена.

На подъеме

С первых дней нового года держать высокий темп в труде!
☆  ☆

Полтора плана есть!
С большим подъемом начали 

работу в новом году прокатчики 
первого цеха Новотрубного заво
да. На стане «220», например, 
хорошим выполнением задания 
отличилась бригада мастера тов. 
Церна. Сменное задание 2 янва
ря ею выполнено на 113 процен
тов.

Славных успехов в первый 
трудовой день второго года семи
летки добилась на стане «140» 
•V: 1 бригада тов. Сюкасева. За 
смену прокатано труб на двад
цать процентов больше задания.

Хороших результатов достигла 
и бригада тов. Клонюса. Сменное 
задание выполнено на 110 про
центов.

— Не остановимся на достиг
нутом, — заявляют прокатчики.

- Будем и впредь совершенст
вовать производство, увеличи
вать выпуск труб для дальней
шего развития народного хозяй
ства любимой Отчизны.

г
Таежными дорогами идут 

лесорубы горпромкомбината 
Михаил, Николай и Александр 
Теплоуховы с пилами и топо
рами «а плечах на отведенную 
к рубке лесосеку. Дирек
тор Михаил Иванович Зайцез 
провел с лесорубами собра
ние, где они взяли на себя 
обязательство: досрочно выру
бить лес, добиться наиболь 
шего выхода делозой древеси
ны. Свое слово сказали и 
трелевщики. Они обязались 
стрелевать древесины и за
штабелевать по сортам, не до
пуская разрыва заготовки ле 
са с трелевкой. ‘

...Громкий стук топоров, 
визг пил нарушал спокойствие 
леса Вот появились в темном 
лесу просветы, потом поляны, 
а лесорубы наращивали тем
пы. Так работали они из ме
сяца в месяц. И вот резуль
таты; годовая программа за 
готовки и трелевки древесины 
выполнена на четыре месяца 
раньше срока.

Недавно промкомбинат по
лучил новую делянку в Билим- 
баевском лесхозе в счет пла
на 1960 года. В честь Плену
ма ЦК КПСС лесорубы реши, 
ли досрочно вырубить лес 
Слово лесорубов не разош
лось с делом. Делянка была

Старт дан!
вырублена к десятому декаб
ря.

Лесорубы горпромкомбина- 
та в течение первого года се
милетки выполнили полтора 
плана по заготовке драззеины. 
Сейчас они наряду с очист
кой вырубленных лесосек го
товятся к заготовке древесины 
е счет плана второго года се 
милетки.

А. ВАСИЛЬЕВ.

☆
Наступила но

вогодняя ночь. В 
морозном воздухе раздавался не- В. Пестерева. Л. Бахарева я 
ресвист паровозов. Но стальным Г. Бажукова. 
магистралям беспрерывным ноте- 2 января поезда, иревышаю- 
ком мчались поезда. Несмотря на щие весовые нормы, провели ма- 
непогоду, машинисты стремились шпнисты М. Попов, В. Стуков, а 
провести тяжеловесные состав',:. коллектив Н. Тарасова на участ- 
последнпе в уходящем году. ке Кузино-Свердловск провел ио- 

Но вот наступил второй год езд в 2000 тонн при норме 
семилетки. Первыми тяжеловесы 1800.
провели бригады машинистов Этот передовой машинист со

> : своей бригадой славно потрудил
ся в прошедшем году.

В новом году старт тяжелове
сам дан! Верится, что повышен- 

| ные обязательства —: провести 
| не менее десяти тысяч таких со- 
I ставов, а в них перевезти три 
| миллиона тонн народнохозяйст- 
; венных грузов сверх весовой 
| нормы —  замечательный коллек

тив депо Кузино выполнит. Сча-
I

Обгоняя время
Есть в пятом цехе Новотрубного завода 

бригада мастера С. Кобякова. Этот кол
лектив организовав в ноябре 1958 года.
- С тех пор этот маленький коллектив из 
месяца в месяц перевыполняет план. В 
бригаде есть мастера своего дела. Это токари 
Тюльпанов и Берсенев, резчик Пузиков. 
Язовских и Чабыкин, слесарь Власов и дру
гие. А  токарь-коммунист Фатихов за добро
совестное отношение к труду удостоен зда
ния «Лучший рабочий». Его портрет красу
ется на заводской Доске почета. «Обгоняю
щий время»— так иногда называют его друзья 
и товарищи по работе.

Бригада, руководимая опытным и отзывчи. 
вым мастером тов. Кобяковым, план декабря 
Выполнила 29 числа, а годовой — 15 де
кабря

А. ЯКОБСОН.

стлпвпго пути!

И З В Е Щ Е Н И Е
5 января, в 6 часов вечера, 

в городском кабинете полити
ческого просвещения проводит
ся семинар агитаторов местной 
промышленности н торговли по 
материалам декабрьского Пле
нума ЦК КПСС.



ПО-БОЕВОМУ ВЫПОЛНИМ РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС
Говорят колхозники сельхозартели имени С. М. Кирова

★  ★  ☆  'к

В борьбе за увеличение 
сельхозпродукции

Мой ответ на заботу партии
В минувшем году я надоила от каждой коровы 2670 килограм

мов молока.
(Главное в нашей работе —  заботливое отношение к каждому 

животному. Важно соблюдать распорядок дня: вовремя напоить, 
накормить, подоить. Любит корова и чистоту, поэтому я стрем
люсь ее соблюдать. Нужно любить корову, она ей необходима так, 
как и человеку ласка.

В: новом году беру обязательство надоить от каждой коровы 
3000 килограммов молока. Это мой колхозный ответ на заботу 
партии и правительства.

А. ГЛУХОВА, доярка.

7

Плоды нашего труда

-Миновал 1959 год, год боль
ших свершений. Наша партий
ная организация проделала зна
чительную работу по мобилиза
ции членов сельхозартели на ус
пешное проведение сельскохо
зяйственных работ и продаже 
хлеба и продуктов животноводст
ва государству.

Результаты работы партийной 
организации положительно ска
зались на деле: удои молока по 
сравнению с 1953 годом увели
чились в 4 раза, производство 
-мяса— в<й,5 раза. Главное в раз
витии животноводства —  кормо
вая база. В минувшем году мы 
заложили силоса в два раза 
больше против 1958 года. Сей
час наш скот в достаточном ко
личестве обеспечен кормами.

Партийная организация всяче
ски поощряла и распространяла 
опыт передовиков колхоза — жи
вотноводов, механизаторов и но- 
.теводов через стенную газету, 
художественную самодеятель
ность, на собраниях, в беседах 
агитаторов и т. д. Все это поз
воляло подтягивать отстающих 
до уровня передовиков.

Наши колхозники вниматель
но следили за ходом подготовки 
к декабрьскому Пленуму ЦК 
КПСС и его работой. Парторгани
зация ознакомила их с привет
ственным письмом П. С. Хруще-

Наш колхоз не 
имел еще в своем 
развитии таких 
показателей, каких он добился в 
только что минувшем году. Вло
жена известная доля в общее де
ло подъема сельского хозяйства 
славной орденоносной области.

Выход продукции сельского 
'хозяйства колхоза ежегодно рас
тет, а также растут и денеж
ные доходы. Если мы на 100 
гектаров сельскохозяйственных 
угодий имели: молока в 1953 го
ду 34 центнера, то в 1959 году 
— 137*4 центнера, мяса соответ
ственно 9 и 25 центнеров. Мя
са в 1959 году по сравнению с 
1953 годом продано на 620 тонн, 
больше. 'Рост составляет в 3,6 ра
за. В минувшем году мяса и мо
лока продано государству значи
тельно больше, чем в 1958 г. 
Зерно в 1957 и 1958 годах не 
продавали государству, в прош
лом году было продано 250 тонн, 
картофеля в 1958 году не про
давали, в 1959 —  97 тонн, а 
овощей продано в минувшем го 
ду в 3 раза больше по сравне
нию с прошедшими двумя годами.

Минувший год ознаменовался 
у нас богатым урожаем всех зер
новых культур. Мы получили з 
среднем по 100 пудов с гектара, 
а некоторые участки давали по 
32 и 38 центнеров. Прямо ска
жу, что такого урожая колхоз 
раньше не имел. Этот урожай 
взят не только потому, что спо
собствовала погода, но п потому, 
что колхозники умело применили 
свой труд.

Ясное дело, с увеличением 
объема продукции повысились и 
доходы. В 1953 году имели дохо-
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ва на имя секретаря обкома и 
председателя облисполкома.

Во всех бригадах были прове
дены собрания, посвященные на
граждению нашей области орде
ном Ленина. Сейчас знакомим 
колхозников с материалами де
кабрьского Пленума ЦК КПСС.

;В ответ на высокую награду 
и постановление Пленума ЦК 
КПСС колхозники берут повы
шенные обязательства на 1960 
год, в частности,-надоить молока 
от каждой фуражной коровы по 
2600— 2700 килограммов, уве
личить получение свинины до 
800 центнеров и сдать государ
ству не менее 766 центнеров, 
произвести мяса от крупного ро
гатого скота не менее 560 цент
неров и сдать государству 530. 
получить от .каждой курицы- 
несушки не менее 85 штук яиц, 
получить приплод ягнят от каж
дых 100 маток 130 голов и со
хранить их.

Партийная организация вместе 
с правлением колхоза, направля
ет свои усилия на изыскание 
внутренних резервов по повыше
нию всех отраслей сельскохозяй
ственного производства с тем, 
чтобы успешно выполнить исто
рические решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

С. ШИЛКОВ, зам 
секретаря партбюро колхоза.

дов 500 тысяч рублей, в 1953 
году —  1456 тысяч рублей, в
1959 год—  два миллиона рублей.

Мы понимаем, что наши успе
хи еще мало значительны з 
сравнении с успехами, которые 
имеют передовые колхозы нашей 
области. Поэтому мы сейчас, а 
ответ на постановление Пленума 
ЦК КПСС, воодушевленные тем, 
что наша область награждена ор
деном Ленина за успехи в сель- 
'ском хозяйстве и учитывая на
ши возможности, подсчитываем 
их. Предполагаем выход мяса в
1960 году, по сравнению с 1959 
годом увеличить в полтора — 
два раза, молока надоить на одну 
фуражную корову 2600— 2700 
килограммов. Резервы у нас 
большие. И если их умело приве
сти в действие, можно смело ска
зать, что эти цифры будут пере
крыты.

Для претворения в жизнь ре
шений декабрьского Пленума ЦК 
КПСС нам крайне необходимо 
провести изменения в содержа
нии скота. Следовательно, надо 
развертывать большое строитель-

Механизаторы — решающая 
сила в колхозе. Они главным об
разом решили судьбу получения 
колхозом богатого урожая и 1959 
году. С большим подъемом тру
дился тов. Крылосов. Он сцепом 
в три сеялки засевал в день до 
100 гектаров зерновых, а карто
феля высаживал на площади до 
15 гектаров в день. Тт. Ширяев, 
Касьянов и многие другие дава-

3 &  2 7 0 0  
же илогр аммов 

м о л о к а .
Крылосовская ферма имеет бо

лее лучший надой на фуражную 
корову по колхозу. В 1958 го
ду мы надоили 2343 килограм
ма молока на фуражную коро
ву, а Витимская только 1985.

За 11 месяцев мы получили 
2414 килограммов, а Витим
ская — 2163 литра. х-

В чем наш некоторый успех 
по сравнению с Витимской фер
мой?

Прежде всего, дело в людях, 
у нас на ферме хорошие доярки. 
Они знают и любят свое дело, 
ухаживают за коровами, строго 
выполняют распорядок дня. Ана
стасия Андреевна Дегтярева от 
14 коров получила 18 телят, 
она строго следит за хорошим со
держанием скота.

У нас большие возможности 
увеличения производства молока 
в этом году. В ответ на поста
новление Пленума ЦК КПСС мы 
взяли обязательство надоить на 
каждую фуражную корову по 
2700 килограммов молока. При
мем все меры к тому, чтобы кор
мов заготовить еще больше, чем 
в прошлом году.

А ЖУКОВА, 
бригадир комплексной 

бригады.

ство. Мы убежде
ны, ' что наши 
шефств у ю щ и е 

предприятия в настоящем году 
окажут нам существенную по
мощь, мы в ней очень нуждаемся. 
Желательно, чтобы Первоураль
ское стройуправление построило 
новый тип свинарника на 600 
голов в комплексе с кормокухней 
и овощехранилищем, Хромпиков- 
ское стройуправление— телятник 
в Крылосове на 100 голов, Бя - 
лимбаевское карьероуправление 
— в Перемше тоже телятник на 
100 голов. Надеемся, что Ново
трубный завод поможет нам при
вести в порядок электрохозяйст
во, механизировать фермы и по
строить овощехранилище на 200 
— 300 тонн. Старотрубников 
просим смонтировать трансфор
маторную будку в Черемше и 
подключить ее к электросети.

Такие конкретные дела шефов 
позволили бы нам быстрой ис
пользовать наши резервы для 
более крутого подъема сельско
хозяйственного производства кол
хоза.

П. ФЕДОРОВ, 
председатель колхоза.

ли тоже рекордные показатели в 
труде.

Сейчас, механизаторы обеспе
чивают фермы кормами и ремон
тируют технику. По ремонту 
сельхозмашин мы идем по графи
ку.

Даем слово, что техника будет 
отремонтирована в срок и каче
ственно.

И. ШИНКАРЕНКО, 
старший механик.

М  Ы ПОНИМАЕМ, что хлеб— 
' основа для крутого подъе

ма всех отраслей сельского хо
зяйства, поэтому, претворяя в 
жизнь решения XXI съезда пар
тии, мы в минувшем году выра
стили богатый урожай всех 
культур. В среднем зерновых по
лучили с каждого гектара по 
100 пудов.

Некоторые участки, например, 
поле пшеницы в 30 гектаров да
ло по 200 пудов с гектара, поле 
овса в 30 гектаров — по 250 
пудов, поле горохоовсяной сме
си — но 30 центнеров с гекта
ра прекрасной силосной массы, 
что позволило нам в минувшем 
году заготовить силоса в два раза 
больше, чем в 1958 году. Такого 
урожая мы еще не виделп, не
смотря на то, что в связи с 
неблагоприятной погодой осенью 
допустили много потерь.

Чем обеспечился такой неви
данный в нашей практике уро
жай?

Мы нынче произвели посев 
всех зерновых в течение 7 дней, 
чего не бывало еще в практике 
нашего колхоза. Картофель на 
площади 113 га. посадили в 5 
рабочих дней. Вся зябь почти од
новременно была хорошо проборо
нена, следовательно, влага бы
ла закрыта, а ведь шонь-то был 
засушливый.

ТЕМА I. Итоги декабрьского 
Пленума ЦК КПСС (1959 года)
1. Решения Пленума — путь к 

новым успехам в развитии сель
ского хозяйства.

2. Чему обязывают нас реше
ния Пленума ЦК КПСС?

ЛИТЕРАТУРА:
Постановление Пленума ЦК 

КПСС «О дальнейшем развитии 
сельского хозяйства». «Правда» 
от 28 декабря 1959 года.

ТЕМА II. На высокую награду 
ответим новыми трудовыми 

успехами
1. За что Свердловская область 

награждена орденом Ленина?
2. Трудиться еще лучше —  наш 

ответ на высокую награду.
ЛИТЕРАТУРА;

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении 
Свердловской области орденом 
Ленина. «Правда» от 26 декабря 
1959 года. Передовая «Уральско. 
го рабочего» от 29 декабря 
1959 года. Достойный вклад в 
борьбу за обилие продуктов. 
«Правда» от 19 декабря 1959 го
да. Больше внимания обществен
ному животноводству «Под зна
менем Ленина» от 29 декабря 
1959 года.

Почти все поля были после по
сева прикатаны. А это много да
ло для сохранения влаги и ока
зало влияние на качество всхо
дов и уборки урожая. Достаточ
но было внесено минеральных 
удобрений й вывезено на поля 
навоза 4173 тонны. Словом, 
колхозники наши потрудились 
неплохо и урожай получили хо
роший. Хорошо поработали меха
низаторы Володя Крылосов, 
Петр Алексеевич Ширяев, севачи 
супруги Латашины, тт. Кукар- 
кин, Стулин и другие.

Замечательный труд колхоз
ников дал нам возможность засы
пать семена в достаточном коли
честве, продать государству 250 
тонн зерна, чего не было в тече
ние нескольких лет, дать колхоз
никам по полтора килограмма 
зерна на трудодень. Таковы пло
ды нашего труда.

В ответ на постановление Пле
нума ЦК КПСС мы, полеводы, 
обязуемся закрепить достигну
тые успехи по получению уро
жайности всех культур, а силос
ных культур вырастить не менее 
350 центнеров с гектара, что
бы общественный скот в достат
ке обеспечить силосом и кон
центратами.

А КОРШУНОВ, 
бригадир полеводческой 

бригады.

ТЕМА III. О выполнении плана 
первого года семилетки и задачи 

на 1960 год
1. Итоги работы в 1959 году.
2. Выполнить семилетку в шесть 

лет — наш долг.
ЛИТЕРАТУРА:

Передовая «Правды» от 29 ок
тября 1959 года. Постановление 
декабрьского Пленума ЦК КПСС. 
«О дальнейшее развитии сель
ского хозяйства», «Правда» от 27 
декабря 1959 года. Местный ма
териал.
ТЕМА IV, Борьба с нарушителями 
общественного порядка — дело 

всех трудящихся
1. Значение борьбы за образ

цовый общественный порядок.
2. Формы и средства борьбы 

трудящихся за общественный по
рядок.

3. Наши задачи е борьбе за об
щественный порядок.

ЛИТЕРАТУРА:
Проект Закона «О повышении 

роли общественности в борьбе 
с нарушениями советской закон
ности и правил социалистическо
го общежития». «Известия» от 23 
октября 1959 года. Могучая сила 
общественности, «Правда» от 12 
декабря 1959 года. Народная 
дружина, «Уральский рабочий», 
12 декабря 1959 года.

Резервы у нас большие

Техника^будет готова в срок

в_помошь_лгитд,ору Примерная тематика 
бесед на январь



 ̂ В одном цехё ^
§ УСПЕХ ПРОКАТЧИКОВ ^

Ширить ряды рационализаторов и изобретателей
Ц В трубопрокатном цехе №  4 ( 
 ̂ Новотрубного завода успешно \ 

ч осваивается автоматизация  ̂
 ̂ стана «140» №  3. Коллектив $

$ прокатчиков мастера. Героя ч 
ч Социалистического Труда Ива- ч 
ч ко Ивановича Чурсинова, про

☆

ВКЛАД  НОВАТОРОВ
Большая доля в решении но 

техническому прогрессу падает 
на-рационализаторов и изобрета-* катывая трубы размером 133* $ и

$ 4x4,5 сантиметра, 26 декабря $ телей, которые своим творческим
$ достиг высокой 
ч тельности труда.

производи-
выполнив

 ̂ сменную норму выработки на $ 
$ 139,9 процента. $
ч Хорошо потрудились прокат.  ̂
ч чихи бпмгал ставши* п а л ы тп - N

трудом осуществляют выполнение 
семилетнего плана. Па Новотруб
ном заводе по инициативе тру
дящихся цеха № 5 развернулось 
соревнование за то, чтобы каж
дый третий, трудящийся был ра-

ч чики бригад старших вальцов- 
; щиков прошивного стана тов. $ 
ч Ленкова, автоматического ста- ч ,,
$ «а -  тов. Бочкарева, обкат- $ Диализатором. Этот почин под-
 ̂ ных машин — тов. Панова, $ хватили и труженики цеха Л» 3.

калибровочного стана — тов. $ В настоящее время коллектив
Котлярова и старшего свар. $

ч щика печи — тов. Станкова.
$ М. ДЫБА,
$ дежурный электрик.

 ̂ ОДНА ИЗ П ЕРВЫ Х
ч Трубопрокатный цех №  4. 
ч Отделка стана «140» №  3. Тру.
* дится бригада мастера П. С.
* Гарантом в количестве 22 че- ч 
ч ловек. Этот коллектив борет-  ̂
ч ся за звание коллектива ком.  ̂
 ̂ мунистического труда. Стре. ^

мясь добиться этого

 ̂ рационализаторов цеха насчиты
вает в своих рядах 550 человек.

I

кин, Агеев и многие другие ^

В течение 1959 года они подали 
989 рационализаторских предло
жений, из которых принято для 
внедрения 645. От внедрения в 
производство 460 предложений 
дало условный годовой экономи
ческий эффект на сумму 
2.759.669 рублей. Это в три ра
за превышает достигнутое в про
шлом году.

Активное участие наши раци
онализаторы приняли в смотре- 
конкурсе на лучшую постановку 
работы но рационализации и изо
бретательству. Подводя итоги 
конкурса, заводское жюри прису
дило нашему коллективу второе 
место среди основных цехов.

Не ослабла эта работа и после 
смотра, результатом чего являет- 
'ся 83 поданных предложений в 
ноябре и 59 —  в декабре. Ак-

4 члены этого дружного, спаян- ̂  тивными рационализаторами яв-
5 ного общнм трудом коллек- ̂  ляются мастер тов. Колобов, по-
> тип» иипи/ят тпилпяихл т и п ы  ̂  ....—У. 1 Л  _— —-Я ___\ тива множат трудовую славу 
'  цеха и завода. ^

22 декабря бригада отделки * 
мастера Гаранжи первая в це. ч

давший 19 предложений, тов. 
Архипов — 18, слесарь тов.
Махнев, инженеры тт. Павлов,

5 хе выполнила план 1959 года $ Ошельченко, Фрейберг, Стасевич,
 ̂ по выпуску валовой продук- $ инструментальщица тов. Песто-

$ Администрация цеха. > —  по 16. электрик тов.
ч партийная и профсоюзная ор-  ̂ _
4 гакизации поздравили в «мол-  ̂ Спирин 18, контролер ОТК
5 нии» передовиков производст.  ̂ тов. Степанюк подала 14 пред-
$ ва, шагнувших раньше всех в $ ложений п многие другие. Очень 
ч 1960 год N$ И в а ж е н и н  $ много можно назвать рационали-

заторов, которые на своем лице- 
вом счету имеют от 100.000 до
150.000 рублей экономии. К та
ким относятся начальник отдела 
тов. Трифонов, технолог тов. Мо
скаленко, мастер тов. Воронцова, 
мастер тов. Голод, инженер НРБ 
тов. Павлов и другие.

Сдатчик цеха тов. Табачкин 
внес предложение по изменению 
толщины стенки при прокате за
готовки на роликовых станах. 
Внедрение дало 4852 рубля го
довой экономии.

'Мастера тт. Пяткин и Конвис- 
сер предложили установить ста
ционарные площадки и лестниц 
для задвижек «Лудло», что эко
номит 26957 рублей. По предло
жению тов. Павлова изменен ряд 
калибровок и экономический эф
фект от этого составляет более
70.000 рублей. Многие другие 
внедренные ценные предложения 
дают возможность коллективу це
ха выполнять задачи, поставлен
ные перед нами партией и пра
вительством.

Говоря о достижениях коллек
тива цеха в области рационали
зации и изобретательства, нель
зя не упрекнуть некоторых руко
водителей, как тт. Платонова, 
Кириллова, Райта и других. Это 
по их вине не внедряется более 
двухсот предложений, некоторые 
из них со стажем от шести ме
сяцев до двух лет.

Ввод новых мощностей, ус
тановка нового и реконструкция 
старого оборудования, изменение 
технологии выпускаемой продук
ции являются большой базой для 
дальнейшего развития творчест
ва наших рационализаторов и 
изобретателей.

В. ЧУГУНОВ, 
бригадир отдела 

нержавеющих труб.

К доход аа экономию электроэнергии!
Вот они, внутренние резервы

Письмо ЦК КПСС об эконом
ном использовании электроэнер
гии нашло широкий отклик у 
трубоволочилыциков цеха № 3 
Новотрубного завода. Были про
ведены в каждом отделе собрания 
по обсуждению письма, на кото
рых рабочие и инженерно-тех
нические работники внесли пред
ложения по экономии электро
энергии в цехе. Была создана 
рейдовая бригада по выявлению 
резервов экономии эноргии, в ко
торую вошли мастера и началь
ники отделов. Она выявила, что 
необходимо в 1960 году лампы 
накаливания заменить на лампы 
дневного света, что сэкономит 
13645 киловатт-часов в год, за
менить мотор ротационно-ковоч
ной машины мощностью 28 ки
ловатт на 14. Экономия от это
го —  99498 киловатт - часов. 
73913 киловатт - часов можно 
сэкономить, если убрать со сбра
сывателей кулачка (N5 4 два мо
тора по 5,2 квтч.

При рассмотрении мероприятий 
по рациональному использованию 
электроэнергии были внесены до
полнительные предложения: за
менить мотор волочильного ба
рабана на меньшую мощность, 
установить кнопки «стоп» па 
стане, что позволит ликвидиро
вать холостой ход стана. С це
лью уменьшения потерь электро
энергии нужно пересмотреть п

увеличить нормы выдачи изоля
ционных материалов.

По капиллярной мастерской на 
столах ОТК решено поставить на 
верхнее освещение лампы днев
ного света и на каждую пару 
светильников — выключатели.

Все эти мероприятия позволят 
сэкономить 21200 киловатт-ча
сов электроэнергии. И это явится 
большим вкладом в досрочное 
выполнение семилетнего плана.

В. БЕРЕЗИН

Н Е  В Н И К Л И  В  Д ЕЛО
В одно из воскресений на 

строительстве общежития Перво
уральского стройуправления, чго 
по улице (Ватутина, горело четы
ре прожектора, в коридоре пер
вого подъезда были включены 
восемь электролампочек, а на 
втором этаже —  четыре. На 
стройплощадке не было никого.

Беспечность руководителей 
участка Жилстрой говорит лишь 
о том, что они еще не придают 
большого значения экономии 
электроэнергии.

И СТЕПАНОВ.

ЕЩ Е  НЕ ДОШЛО
В своем письме Центральный 

'Комитет КПСС обратил серьезное 
внимание на рациональное ис
пользование электроэнергии. Но 
не все еще добросовестно отно
сятся к этому нужному делу.

■Возьмем, к примеру, дом 24-а 
по улице Трубников. В подвале 
имеются кладовые, а в них лам
почки. До 1958 года у всех

электроточек оылп выключатели, 
но нашелся «умник» и выклю
чатели были сняты. Сейчас все 
18 лампочек горят круглосуточ
но. И только потому, что руково
дители ЖК0 Новотрубного заво
да, пожалуй, не со всей серьез
ностью занимаются экономией 
электроэнергии.

П. СЫЧЕВ.

Р  ОСТОЧНО . КАЗАХСТАН- 
^ С К А Я  область. Металлурги 

Усть - Каменогорского сзин- 
цово - цинкового комбината 
досрочно выполнили план пер
вого года семилетки. В этом 
большую роль сыграло мас
совое движение рационализа
торов и изобретателей. За 11 
месяцев этего года они внес
ли тысячу рационализаторских 
предложений, 600 из них вне
дрено в производство. Это да
ло) более пяти миллионов руб
лей экономии.

В цехе рафинации каждый 
восьмой рабочий — рациона
лизатор. Четыре предложения 
внес технолог цеха Марат Ка- 
зыбеков. Только одно его 
предложение — техническое 
усовершенствование обессере. 
бривания свинца — дало 300 
тысяч рублей годовой эконо
мии. Два предложения огн раз
работал совместно с рафини
ровщиком Михаилом Лоскуто
вым.

Нв снимке: рафинировщик
М. ЛОСКУТОВ (слева) и тех
нолог М. КАЗЫБЕКОВ.

Говорили об учебе
В красном уголке участка Пром- 

строй №  1 'состоялось комсо
мольское собрание. «Поход мо
лодежи за овладение знаниями». 
Начальник штаба комсомольской 
стройки А. Лужков рассказал об 
учебе комсомольцев цеха «В-5» 
в школах рабочей молодежи, о 
технической и политической. От
дельные комсомольцы —  строи
тели плохо посещают школы, не 
стремятся повышать свои знания, 
расширять идейно . политический 
кругозор.

На собрании выступил парторг 
стройки Ю. В. Нарбутозских. 
Выступали и комсомольцы со сво
ими предложениями. Комсомо
лец Кунгуроз, например, предло
жил открыть курсы монтажи иков- 
каменщикоз по шлакоблочным и 
крупнопанельным работам.

Перед строителями вькгтупила 
агитбригада «Прокагг» клуба Ме
таллургов. Особенно всем понра
вилось отделение программы «С 
перцем».

А ВОРОНИНА.

Письма в редакцию

Избран ̂ товарищеский суд
На днях на всех участках 

Первоуральского гортопа состоя
лись собрания рабочих. Впервые 
лесорубы собрались обсудить во
прос о товарищеских судах. 
Ведь раньше, по старому поло
жению, товарищеские суды со
здавались на предприятиях, где 
число рабочих было не менее 
100 человек. Сейчас по-новому 
положению, товарищеские суды 
создаются на тех предприятиях

ДРУЖИНА ЕСТЬ,
А ПОРЯДКА НЕТ

В  Билимбаевеком карьероуп
равлении давно организована на
родная дружина, состоящая из 
23 человек. Начальник штаба 
тов. Ваганов составил график 
дежурств. Он предупреждает 
каждого о предстоящем дежурст
ве. Но из 23 человек выходит 
дежурить самое большее 6 чело
век.

А в клубе п других общест
венных местах еще много нару
шений. Хулиганов приходится 
выводить заведующему 
п сторожу. А дружпннпкп оста
ются в стороне. Партбюро карь
ероуправления пора уже обра
тить внимание на дежурство на
родных дружинников.

Г. ДОБРЫНИН.

и организациях, где число рабо
чих не менее 75— 50 человек.

Обсудив этот вопрос, лесорубы 
приняли решение: создать това
рищеский суд и при Первоураль
ском гортопе. Председателем то
варищеского суда выбрали луч
шего механизатора —  шофера 
Владимира Петровича Зимина, се
кретарем —  Владимира Петрови
ча Демидова. Эти люди —  пере
довики производства, принципи
альные, честные товарищи.

В. ХАЛДИН

Х О Р О Ш Е Е  Н А Ч И Н А Н И Е
На днях в клубе завода 

горного оборудования поселка 
Гологорка состоялось общее 
собрание коллектива завода. 
Работники магазина и столо
вой отчитались о проделанной 
работе за истекший год. Вы . 
ступающие вскрыли недостат
ки, внесли предложения по 
улучшению работы торговых 
предприятий, расширению тор
говой сети на территории по
селка, в частности, об откры
тии новых отделов: овощного, 

клубом ’ хозяйственного, а также прока, 
та вещей. ч

Нужно чаще проводить та
кие собрания.

Л. ЯНЧУК, 
формовщица литейного 

цеха Первоуральского 
завода горного оборудования.

«Где купить утюг?* НАМ  О Т В ЕЧ А Ю Т
Так называлось письмо Г. Гри- ты п0  освоению >,

горьева, помещенное 8 декабря. у Реличени^  производства этих
Заведующий гор тор го г делом
тов. Лисин ответил редакции.

«Выделяемые для города Пер
воуральска фонды на товары 
повышенного спроса, как элек
троутюги, мясорубки, электро
плитки, крайне недостаточны. 
Свердловским облисполкомом

товаров предприятиями Сверд
ловского совнархоза».

* * *
«Керосин будет завтра»

На такое письмо из Перво
уральского торга редакция по
лучила ответ, что факты под-

вого завода тов. Алешин сооб 
щил редакции, что с работни- 

твердились. В  настоящее время каМи цеха проведено со ве та - 
торговля керосином и бензином 
ведется бесперебойно.

* *  *
«Короткие сигналы*

Под такой рубрикой 11 Де
кабря опубликовано письмо 
М. Прокофьева. Начальник ж е
лезнодорожного цеха Динасо-

ние об усилении контроля за 
подаваемыми яа  завод вагона 
ми. Склад от мусора очищен.
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Тепло принесли нам друзья, а елна огнями зажглась. 
И  снова большая семья вокруг собралась.

Желанная гостья
Веселая новогодняя песенка 

раздается в средней школе 
№ 32. И  вот под звики духово
го оркестра в празднично уб
ранный зал входят учащиеся 
начальных классов. Каких толь
ко нет тут костюмов и масок! 
Забавно танцуют петрушки и 
клоуны, важно идут боярышни, 
вприпрыжку бегут зайчишки.

Посредине зала стоит наряд
ная елка, желанная гостья в ка
ждой школе. Сколько блестящих 
бус и шаров, разноцветных ог
ней горит на ней.

Силами учащихся исполняется 
инсценировка «Школьный ново, 
годний праздник» «Мороза» иг
рает ученик 9 класса Петя 
Шпиняк, роль Снегурочки ис
полняет Ната Камзина, на долю 
Вовы Филиппова выпала роль 
Ьуратино Выступление всем 
присутствующим очень понрави
лось.

А потом закружились хорово. 
ды. Танцами руководила стар
шая вожатая школы 3. М. Коп~ 
телова. Большое оживление 
придал празднику духовой ор. 
кестр.

К АРХАНГЕЛЬСКАЯ.

ЗА РУБЕЖОМ
«ВОПРОС 

О РАЗОРУЖЕНИИ СТОИТ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ»
ЛОНДОН. 3 января (ТАСС). 

Заявление Н. С. Хрущева на 
новогоднем приеме в Большом 
■Кремлевском дворце о воз
можности дальнейшего сокра
щения советских 'вооруженных 
сил занимает видное место в 
лондонских газетах. Газета 
«Дейли мейл» называет но
вую мировую инициативу гла. 
вы Советского правительства 
«Новогодним сюрпризом госпо
дина Хрущева».

РИ М , 3 января. (ТАСС). 
Заявление Н. С. Хрущева дает 
возможность предвидеть но
вые возможные меры по раз
рядке международной напря
женности, пишет газета «Уни- 
та». Глава Советского прави
тельства дал понять, отмечает 
газета «Аванти», что «С С С Р 
может произвести значительное 
одностороннее сокращение 
своих вооруженных сил, если 
переговоры о разоружении 
затянутся. Ясно, что вопросы 
разоружения стоят в центре 
внимания советских людей...».

ЗАКО Н  О П О Л И ТИ ЧЕСКИ Х 
П А РТ И Я Х  В  И Р А К Е

БА ГД А Д , 3 января (ТАСС). 
Вечером 1 января премьер- 
министр Ирака Касем устроил 
пресс-конференцию для мест
ных журналистов, на которой 
он зачитал новый закон, разре
шающий деятельность в стра
не партий и организаций. В 
тот же день закон был одобрен 
высшим революционным сове
том и Советом Министров. За 
кон вступит в  силу 6  января— 
в день окончания переходного 
периода.

В  соответствии с этим зако
ном, деятельность партий и по
литических обществ «е должна 
противоречить ее национальто. 
му единству, республиканско
му режиму, «требованиям де
мократической системы».

Своей деятельностью партии 
не должны .вызывать разногла
сий между представителями 
различных национальностей, 
религий и сект в стране. Они 
не должны преследовать тай
ных целей, их деятельность не 
должна противоречить законам 
республики.

Новогодние празднества
КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ

31 декабря новотрубннки в 
своем клубе встречали Новый 
год. Когда часы пробили двенад
цать, оркестр заиграл Гимн Со
ветского Союза. Присутствующие 
пели песню о Родине.

На протяжении всего вечера 
проходили различные игры, тан
цы, аттракционы. Хорошо прошел 
и парад масок. Многие в этот 
вечер получили призы за ориги
нальный костюм, за лучшее ис
полнение танца.

молодежь до трехВеселилась 
часов утра.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Хорошо встретили Новый год 

хромпиковцы. Вокруг .нарядно

украшенной елки до пяти часов 
утра веселилась молодежь. Осо
бенно понравился им концерт, 
поставленный своими силами. Хо
рошо исполнил свою программу 
струнный оркестр, руководимый 
М. М. Жарниковым А. С. Ольхо
вой очень интересно организовал 
игры, танцы, аттракционы шара
ды, викторины, загадки.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ДИНАСА
Весело встретили Новый год и 

динасозцы. Был показан большой 
концерт, поставленный художест
венной самодеятельностью Двор
ца культуры. Организованы иг
ры, аттракционы. Тем, кто хоро
шо сделал костюм, выдавали при
зы.

В  Ш К О Л Е  ЛЬ 7
2 января учащиеся 5 класса 

«А »  вместе с  классным руко
водителем Л. С. Фалалеевой 
присутствовали .на новогодней 
елке для детей рабочих хлебо
завода. Школьники поставили 
постановку «.В лесу родилась 
елочка».

В  этот же день в школе про. 
шла елка для учащихся нача
льных .классов, а 8 — 11 клас
сы  совершили лыжный поход к 
обелиску Европа — Азия.

Учащиеся школы и коллек
тив .преподавателей получили 
новогодние поздравительные 
телеграммы от горкома КП С С  
и горисполкома, от учителей, 
много лет проработавших в 
школе и ушедших на пенсию 
Е. И. Рубцова и В. М. Хоме- 
нок, а также от бывших уча
щихся школы.

К. МИХАЙЛОВА.

С пето л к а
ДЛИННЫМИ НИ
ТЯМИ свисает 
иней. Сквозь задрапированные 
окна в комнату пробивается го
лубоватый свет, который при
дает всему таинственность,

С первыми аккордами музы
ки появляются зайчики, пет
рушки, снежинки и льдинки- 
холодинки. Образуется два хо
ровода и начинается новогод
нее представление. Ведущая 
праздник Н. В. Чумаченко по
здравляет детей с новым го
дом. Елка вспыхивает разно, 
цветными огнями. Дружно зву
чит новогодняя песенка. А  по
том дети рассказывают стихо
творения. Оля Плотникова де 
планировала 
стая», а Гена 
вым годом».

Но где же

Дед Мороз пришел в детский сад

«Елочка смоли. 
Лубнин «С но-

дед-Мороз. Вез

него что-ю скучновато стало 
ребятишкам. Хором зовут его. 
Появилась Снегурочка. Ее  иг
рала ученица 4 класса школы 
№  4 Лена Деньгина. Она внес
ла некоторое оживление, но не
надолго. Дед Мороз очень ну 
жен. Он всегда приходит с по
дарками.

Раздается стук. Это долго
жданный дедушка Мороз. Его 
появление встречается звонким 
смехом, дружными аплодисмен
тами. Возле елки начинается 
настоящее веселье. И хоть дед 
Мороз староват, но пляшет за 
дорно. Потом он .приглашает 
всех .послушать сказку про 
злую мачеху и 12  месяцев, ко
торая была исполнена воспи
танниками старшей группы.

Закончилась сказка. Ребята 
ждут подарков. Дед Мороз 
«рубит» пенек, где спрятаны 
■новогодние сюрпризы. Каждому 
вручается большой пакет с 
вкусными подарками.

Так воспитанники детского 
сада № '2 1  Хромпикового заво
да встретили Новый год. Весь 
коллектив воспитателей под ру
ководством заведующей С. Г. 
Деньгиной немало потрудился, 
чтобы доставить детям боль
шую радость. Особенная за
слуга принадлежит музыкаль. 
ному работнику М. П. Альбе. 
Хорошо сыграла роль Мороза 
воспитательница 3. А  Крапи
вина.

3 КОРМИЛЬЦЕВА.

X1

Открытый ринг
В  спортивном зале горняков 

Магнитки состоялись соревно
вания по боксу, в  которых 
приняли участие спортсмены 
Н овогрубного, Старотрубного, 
Динасового заводов и Магнит
ки.

Главный судья Николай 
Штрей'П вызывает на ринг пер
вую пару боксеров подростко. 
вого возраста Низмугдинова л 
Лу.кшина. Оба боксера новички, 
представители спортобщества 
«Труд» Динасового завода. 
Победу одержал Низмутдинов. 
Во второй паре — Ш лы к и 
Колтунов (Динас). Несмотря на 
большую .разницу в .весовой .ка
тегория (Ш лы к — 48 кг, Кол
тунов — 55 иг), победил 
Ш лык.

Интересной для зрителей бы. 
ла борьба между тренером 
Магнитки ,по боксу Ильчибе. 
лем и второразрядником Казы . 
хановым, представителем Дина
са. Судьи дали 2 : 1 в пользу 
боксера Ильчибеля.

В  следующей паре победу 
одержал второразрядник Ни
кулин (Динас) над спортсменом 
старотрубников Воробьевым.

В  .весовой .категории до 60 
кг. встретились Алеврас (Ди
нас) и Демин .(НТЗ), Ввиду тех. 
нической неподготовленности 
Демин, по решению судей, был 
снят с соревнований. Победа 
■присуждена Алевраоу.

Представитель Динаса Усо. 
льцов на .первых минутах 
встречи одержал победу над 
спортсменом Новотрубного за 
вода Порегсковым.

В  упорной борьбе первораз
рядник Гайворснокий (СТЗ) 
выиграл встречу у второраз
рядника Зюзина (Динас)

В ДИБРОВА.

ЭТО ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
В соответствии с постановле

нием Совета Министров РСФСР 
магазины Ж: Л? 10, 30, 35 Пер
воуральского торга производят 
продажу промышленных товаров 
в кредит. Рабочие и служащие 
идут в магазины, чтобы приоб
рести пальто, костюмы, платье, 
часы, радиолы, детскую одежду. 
Пам, работникам торговли, при
ходится встречаться с людьми 
почти что всех возрастов. Даже 
дети не остаются безучастными 
к этому делу и вместе с родите
лями приходят в магазин приоб
ретать обновку,

В моей памяти запечатлелся 
такой случай. Работница Старо- 
трубного завода купила сразу 
два детских пальто. Нельзя бы
ло без волнения смотреть на ре
бят, которые так искренне ра
довались обнове.

Трудящиеся горячо одобряют 
новую заботу правительства о 
советском человеке, добросовест
но рассчитываются с государст
вом по своим обязательствам. 
Так, например, тов. Мочалов ра
ботал на швейной фабрике и от
туда уволился. Он явился в 
торг, переоформил свое обяза
тельство, согласно которому удер
жание с него производится по 
новому месту работу.

Однако встречаются еще не
честные люди, которые это заме
чательное постановление исполь
зуют в корыстных целях. Заду
мав уйти с производства, приоб-

Ново'трубном заводе, в горболь- 
нице А: 6 и в других организа
циях. Такое положение дальше 
терпимо быть не может.

Нельзя обойти молчанием и 
такой факт. Лица, уполномочен
ные по выдаче справок на при
обретение товара в кредит, от
носятся к этому делу не совсем 
серьезно, а порой даже бюрокра
тически. Не оформив справку 
надлежащим образом, выдают ее 
труженику, заставляя его терять 
драгоценное время на переофор
мление справки, иногда по не
сколько раз. Был такой случаи. 
Работница завода металлоконст
рукций хотела приобрести в 
кредит костюм. И по причине ха
латности бухгалтера возвраща
лась без покупки дважды.

Не совсем правильно бухгал
теры предприятий производят 
удержание по обязательствам. В 
положении четко указано, что 
удержание производится два ра
за в месяц равными долями —  
в аванс и в окончательный рас
чет. Однако встречаются такие 
бухгалтеры, которые нарушают 
это и производят удержание 
один раз в месяц или даже в 
два месяца раз. Этим самым 
ущемляется бюджет труженика.

В списках, высылаемых пред
приятиями торгу по удержанию 
суммы с рабочих и служащих, 
зачастую не указываются номе
ра обязательств и магазинов. Ра-

ретают товар в кредит и уволь- ботинкам бухгалтерий следует
няются. А администрация содей
ствует им в этом. Такие случаи 
имели место на хлебокомбинате.

помнить, что у торгующей орга
низации немалое количество кре
диторов и во избежание недора

зумений эти данные крайне не-1 
обходимы. Хочется отметить 
главного бухгалтера Хромпико
вого завода В. В. Логинова, ко
торый с ответственностью отно
сится к оформлению документов.

Штамп 
организации, предприятия 

Дата  ----№

Отдельные предприятия, орга
низации и учреждения наруша
ют до сих пор утвержденную 
форму справок. Во избежание 
дальнейших недоразумений, фор
ма справки привозится ниже

С П Р А В К А

Выдана гр, 

в том. что (он.

(для оформления покупки товаров в кредит)

(фамилия, имя, отчество полностью) 
она) работает постоянно в

-(полное наименование организации и адрес)
в д о л ж н о с т и ------------------------------------------------

Средняя месячная заработная плата за последние три меся
ца составляет руб. ------------  коп. ------------

(сумма прописью)
В соответствии с инструкцией Министерства торговли 

Р С Ф С Р  с получением поручения-обязательства от магазина
будет производиться удержание из заработной платы гр-----
--------------- два раза в месяц и перечисление удержанных
сумм магазину в погашение задолженности, а в случае уволь, 
нения, перевода или выбытия этого работника будет сообщено 
об этом магазину в 1 0 -дневный срок после 'прекращения 
удержания.

Справка действительна в течение 15 дней.
Место 

для печати.

Чтобы не было никаких недо
разумений, нужно уважать сво
их тружеников производства, це
нить их драгоценное время, пре
доставить возможности всем при-

Руководитель организации, 
предприятия, учреждения, 

Главный бухгалтер.

обрести товзр в кредит.
Н. СУББОТИНА, 

бухгалтер по оформлению 
товаров в кредит магазина.

№ 30

ПИСЬМО В  РЕД А КЦ И Ю
Уважаемый редактор! Про. 

шу через редактируемую Вами 
газету выразить сердечную 
благодарность работникам 
Промстроя №  1, секретарю 
партийной организации тов.
Болотову и бригаде Шматта.

принявшим участие в похоро
нах Панаева Андрея Михайло
вича.

Семья Панаевых.

ГИ ЗЗА Т У А А И Н  Фахретдин 
Гильмитдинович, проживающий 
в г. Первоуральске, ул. Красных 
партизан, переулок Сталеваров, 
5, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака • с ГИЗЗА-

Редактор Н. А. КОРДЮКОВ
юичо* ■ддиишишмюмяидд

Т У А А И Н О Й  Адией, прожива
ющей в Читинской области, г. 
Борзя, ул. Партизанская, 52. 
Дело будет рассматриваться * 
народном суде I I I  участка г. 
Первоуральска.

Л Д РЕв РЕДАКЦИИ: П*ря*уральея, С вердлове!** область, уляца 1-я Верагояяя, 1. ТЕЛЕФОНЫ : р адаятор-б -М . отяатстяевяы* секретарь—2-5*.
аяономяяаеяя* отдал—1-17, отдал в я м а —1-М.

Н С-08802 . Тяпогр. Обллолягрвфяажата. ». Паряяуревься, уд, Лаяяяа. 7». Заказ 57.


